
Информация о планируемых мероприятиях 
обособленных структурных подразделений 

МБУК «Сысертская районная библиотека», 
посвященных Всероссийской акции «Библионочь – 2019», 

тема: «Библиоте_Атр», 
дата проведения: 19 апреля 2019 г. 

 
Городские библиотеки: 

 
Сысертская районная библиотека,   

адрес: Сысертский район, г. Сысерть, ул. Коммуны, 36 
Время 

проведе
ния 

Форма и название мероприятий Приглашенные 
лица 

Привлеченные партнеры Краткое описание мероприятий 

12:00 - 
13:00 

Краеведческий час «История 
театра в Сысерти» 

Заведующая Сысертским 
краеведческим музеем 
Вершинина О.В.   

ГАУК СО СОКМ 
«Сысертский 
краеведческий музей», 
МАОО «СОШ №23» 

Сотрудники музея расскажут о 
Сысертском народном театре. 
Беседа будет сопровождаться 
показом видеоряда 

13:00 – 
14:00 

Мастер-класс «Театр – 
волшебный мир» 

Художник-постановщик 
МБУК «Патрушевский ДК» 
Заварзин Л.В. 

МБУК «Патрушевский 
ДК», МАОО «СОШ №23» 

Леонид Заварзин расскажет  о 
профессии режиссера, о технике 
создания спектакля 

15:00 – 
16:00 

Литературная игра к 140-летию 
П.П. Бажова «Бажов – наше все»   

Художник-постановщик 
МБУК «Патрушевский ДК» 
Заварзин Л.В. 

МБУК «Патрушевский 
ДК», ГБОУ СО КШИ 
«Свердловский кадетский 
корпус им. Капитана 1 
ранга М.В. Банных»  

Командная игра по творчеству 
П.П. Бажова 

16:00 – 
17:00 

Литературная гостиная 
«Писатели Сысертского края»  

Художник-постановщик 
МБУК «Патрушевский ДК» 
Заварзин Л.В. 

МБУК «Патрушевский ДК»  Встреча-диалог с писателем 
Заварзиным Л. В.  

17:00 – Концерт «Мы приглашаем вас в МБУ ДО «Детская школа 
искусств», Центр 

МБУ ДО «Детская школа 
искусств», Центр 

Выступление Федорова 
Владимира учащегося Детской 



18:00 театр»  гармоничного развития 
детей «Семицветик»  

гармоничного развития 
детей «Семи цветик»    

школы искусств, по классу гитара 
и Детской театральной студии 
«Зазеркалье» 

17:00 -
18:30 

Поэтический батл Члены литературного клуба 
«Открытие» 

- Участники литературного клуба 
«Открытие» будут читать свои 
стихи 

18:30 – 
21:00 

Музыкально-развлекательная 
шоу-программа «Театральная 
бессонница» 

Сайтхужин С.Ф. ГАУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Сысертского 
района» 

В шоу-программе: конкурсы, 
игры, викторины, а также 
прозвучат песни о театре 

 
Сысертская библиотека для детей и юношества им. П.П. Бажова, 

адрес: Сысертский район, г. Сысерть, ул. Красноармейская, 44 
Время 

проведе
ния 

Форма и название мероприятий Краткое описание мероприятий 

17:30 Встреча гостей «Что наша жизнь – игра! И все мы в ней 
актёры»   

Большой коридор библиотеки – на выбор гостям библиотеки будут 
предоставлены маски актёров 

18:00 – 
18:30 

Открытие акции «Библиотека – театр, зажигает огни» На площадке читального зала прозвучит третий звонок – представление 
начинается: награждение лучших читателей, дарителей, партнёров 
библиотеки; театральные миниатюры 

18:30 – 
19:30 

Квест «Истоки русского театра»  Различные задания для участников квеста на площадке читального зала 

18:30 – 
19:30 

Театральная мастерская «Создание театральной арт-
куклы из бумаги» 

Большой коридор библиотеки – гостям будет предложено создать куклу 
на шарнирах 
 

19:30 -
20:00 

Театральный подиум «Люди и куклы». Музыкальный 
антракт «Звучит гитара и песня» 

Большой коридор библиотеки - участники мероприятия представят 
кукол для кукольного театра, изготовленных своими руками 

18:30 – 
19:30 

Конкурс театральных сценок «Браво, юный актер!» На площадке младшего абонемента, читая отрывки из книг, дети 
разыграют сценки 
 

20:00 Мастер-класс «Конусные куклы – герои русских Площадка младшего абонемента 



сказок» 

18:30 – 
19:30 

Офлайн-встреча «Современная писательница Елена 
Габова и её удивительный мир книг для подростков и 
молодёжи»  

Площадка старшего абонемента: офлайн-встреча, викторина и фотозона 
«Я и книга Елены Габовой» 
 

20:00 
 

Театральные пятиминутки «Пушкинские этюды» Площадка старшего абонемента 

18:30 – 
19:30 

Виртуальная прогулка «Театры г. Екатеринбурга» Площадка – кабинет Заведующей библиотеки 

20:30 Театральные посиделки «За чашкой чая в кругу друзей» Для всех участников и гостей вечера будут предложены чай и беседа 
«Невыдуманные истории из жизни знаменитых актёров» 

 
Сельские библиотеки: 

 
Асбестовская сельская библиотека,  

адрес: Сысертский район, п. Асбест, Советская, 2а-19 
Время 

проведе
ния 

Форма и название мероприятий Краткое описание мероприятий 

17:00 - 
19:00 

Познавательная программа «По обе стороны кулис» Встреча у книжной полки (книги о биографии известных актеров).                  
Правила поведения в театре 

 
Бобровские сельские библиотеки №№1,2,  

адрес: Сысертский район, п. Бобровский, ул. Калинина, 1 а 
Время 

проведе
ния 

Форма и название мероприятий Краткое описание мероприятий 

18:00 Театральный калейдоскоп «Путешествие в мир театра» Виртуальная экскурсия «Театр, театр, театр!». 
Интеллектуальная игра «Знатоки театра». 
Театральный экспромт «Поиграем в сказку» 

 
Бородулинская сельская библиотека,  

адрес: Сысертский район, д. Бородулино, ул. Советская, 11 



Время 
проведе

ния 

Форма и название мероприятий Краткое описание мероприятий 

19:00 Познавательная программа «Тайна ночных залов» по 
творчеству А.Н. Островского  
   

Информация о малоизвестных фактах жизни и творчества А.Н. 
Островского. 
Театральные миниатюры по пьесам «Гроза», «Снегурочка» 

 
Верхнесысертская сельская библиотека,  

адрес: Сысертский район, п. Верхняя Сысерть, ул. Советская, 49 
Время 

проведе
ния 

Форма и название мероприятий Приглашенные 
лица 

Привлеченные 
партнеры 

Краткое описание мероприятий 

19:00 Интерактивное мероприятие 
«Театральные истории Свердловской 
области»  

- Сотрудники 
Верхнесысертского 
дома культуры 

В программе: выставка-просмотр 
«Весь мир – ТЕАТР», беседа 
«Сысерть театральная», мастер-класс 
«Театр на столе» 

 
Двуреченские сельские библиотеки №№1,2,  

адрес: Сысертский район, п. Двуреченск, ул. Клубная, 12 
Время 

проведе
ния 

Форма и название мероприятий Краткое описание мероприятий 

18:00 Виртуальная экскурсия «Волшебный мир театра» Путешествие по театрам России и Урала с помощью 
мультимедийной установки, обзор, беседа 

19:00 Вечер-портрет «Великие люди театра: Фаина Раневская – 
такая одна!» 

Презентация, беседа о жизни и творчестве Фаины Раневской, 
показ видеороликов 

20:00 Выставка-обзор «Живое дыхание времени» Обзор книжной выставки, посвященной Году театра 

 

Кашинская сельская библиотека,  
адрес: Сысертский район, с. Кашино, ул. Ленина, 47 



Время 
проведе

ния 

Форма и название мероприятий Краткое описание мероприятий 

17:00 – 
21:00 

Интеллектуальная программа «Библиоте_Атр» Выставка «Мариинский театр». 
Настольные игры. 
Театральная викторина «вся жизнь – театр». 
Интеллектуальная игра «Звездный час – театральные 
профессии». 
Мастер-класс книжных закладок. 
Показ мультфильмов 

 

Никольская сельская библиотека,  
адрес: Сысертский район, с. Никольское, ул. 1 Мая, 76 б 

Время 
проведе

ния 

Форма и название мероприятий Приглашенные 
лица 

Привлеченные 
партнеры 

Краткое описание мероприятий 

17:00-
18:00 

Театральный калейдоскоп «Жил-был 
театр» 

Ферстер Нина 
Владимировна, 
заведующая сельским 
домом культуры 

Никольский 
сельский дом 
культуры 

В ходе мероприятия каждый гость 
сможет проявить свои актёрские 
способности, приняв участие в 
чтении по ролям популярных сказок. 
Затем будет мастер-класс «Театр 
своими руками» по изготовлению 
настольного театра из конусов и 
цилиндров. Завершится мероприятие 
фотосессией. Будет оформлена 
книжная выставка «Ожившие герои 
книг» 

 
Новоипатовская сельская библиотека,  

адрес: Сысертский район, с. Новоипатово, ул. Ленина, 89-1 
Время 

проведе
ния 

Форма и название мероприятий Приглашенные 
лица 

Привлеченные 
партнеры 

Краткое описание мероприятий 



17:00-
18:00 

Театральный калейдоскоп «Жил-был 
театр» 

Ферстер Нина 
Владимировна, 
заведующая Никольским 
сельским домом культуры 

Никольский 
сельский дом 
культуры 

Ребятам будут предложены роли 
актёров, и они смогут 
перевоплотиться в героев книг и 
показать свои таланты. В ходе 
мероприятия каждый сможет 
проявить свои актёрские 
способности, приняв участие в 
чтении по ролям популярных 
сказок. Затем будет мастер-класс 
«Театр своими руками» по 
изготовлению настольного театра 
из конусов и цилиндров. 
Завершится мероприятие 
фотосессией. Будет оформлена 
книжная выставка «Ожившие герои 
книг» 

 
Октябрьская сельская библиотека,  

адрес: Сысертский район, п. Октябрьский, ул. Маяковского, 29а 
Время 

проведе
ния 

Форма и название мероприятий Приглашенные 
лица 

Привлеченные 
партнеры 

Краткое описание мероприятий 

16:00 Библиосумерки  «С книжных страниц 
на театральные подмостки»   

Мережникова Нина 
Ивановна 

МАДОУ «Детский 
сад №13 
«Колосок» 

 Беседа, слайды «Какие бывают 
театры». 

 Правила поведения в театре. 
 Театральные игры. 
 Инсценировка басен И.А. Крылова: 

«Стрекоза и муравей», 
«Музыкальный квартет» 

18:00 Библионочь «Волшебный мир 
искусства - театр» 

Кожин Евгений 
Афанасьевич, Беришева 
Лилия 

Октябрьский СДК 
имени П.Г. Зуева 

 

1. История театра. 
2. Викторина «В мире театра» 
3. Инсценировка басен И.А. 
Крылова: «Свинья под дубом», 
«Собачья дружба». 
4. Конкурсы «Путешествие в 



таинственный мир театра». 
5. Библиотечно-театральное кафе 

 

Патрушевская сельская библиотека,  
адрес: Сысертский район, с. Патруши, ул. Колхозная, 23 

Время 
проведе

ния 

Форма и название мероприятий Приглашенные 
лица 

Привлеченные 
партнеры 

Краткое описание мероприятий 

19:00 Заочное путешествие «В ритмах 
Индии»   

Сулейманова Вера 
Викторовна 

- Беседы об индийском театре, 
музыке, киноиндустрии. 
Знакомство с культурой, обычаями, 
традициями. 
Показ национальных индийских 
костюмов, дегустация 
национальной еды 

 

Первомайская сельская библиотека,  
адрес: Сысертский район, п. Первомайский, ул. Садовая, 34 б 

Время 
проведе

ния 

Форма и название мероприятий Краткое описание мероприятий 

17:00 – 
20:00 

Библионочь – 2019 «Весь мир театр»   В программе: викторины, конкурсы, загадки, посвященные 
Году театра 

 

Щелкунская сельская библиотека,  
адрес: Сысертский район, с. Щелкун, ул. Ленина, 178 

Время 
проведе

ния 

Форма и название мероприятий Краткое описание мероприятий 

16:00 Библионочь – 2019 «Театральный калейдоскоп»   Выставка-обзор «Ведущие театры Екатеринбурга». 
Презентация «Детям о театре». 
Сказочные инсценировки «Театр и дети». 



Конкурс рисунков «Театральная маска» 

 

 



  





 



 



 



 

 
 



 



 



 


